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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов кабе
лей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающие требования к 
конструкции и материалам кабелей.

П р и м е ч а н и я
1 Неметаллические материалы обычно используют в кабелях для изоляции, оболочки, подложки, заполне

ния или лент.
2 Данные методы испытаний считаются основными, они разработаны и используются в течение многих пет в 

основном для материалов кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии. Также они приняты и широко 
используются для других кабелей, в  частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.

Каждый метод испытания приведен в отдельном стандарте серии IEC 60811. называемом также 
частью, обозначаемой номером части. Данные части приведены в таблице А.1 приложения А. где также 
указаны в справочных целях соответствующие им части предыдущей версии серии IEC 60811. В табли
це А.2 приложения А указаны разделы/подразделы частей предыдущей версии серии IEC 60811 для 
облегчения нахождения соответствующей им части действующей версии серии IEC 60811.

V
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

Методы испытаний неметаллических материалов 

Ч а с т ь  100 

Общие положения

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-melallic materials. Part 100. General

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и дает пояснения, касающиеся всех мето
дов испытаний, содержащихся в стандартах серии IEC 60811. если не указано иное.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60050-461 International Electrotechnical Vocabulary — Part 461: Electric cables (Международный 
электротехнический словарь. Часть 461. Электрические кабели)

IEC 60502-1 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV 
(Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) — Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV {Um = 1.2 kV) and 3 kV 
(Um = 3.6 kV) (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное на
пряжение от 1 кВ {Um = 1.2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ 
(Um = 1.2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ)]

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины no IEC 60050-461. а также следующий термин с со

ответствующим определением:
3.1 медианное значение (median value): Полученные результаты испытаний располагают в ряд 

в порядке возрастания (или убывания) числовых значений и определяют медианное значение, которое 
находится в середине ряда, если число результатов нечетное, или является средним значением из 
двух, которые находятся в середине ряда, если число результатов четное.

4 Испытательные значения

Условия испытаний (температура, длительность и т. д.) и требования к испытаниям в стандартах 
серии IEC 60811 указаны не полностью. Они должны быть указаны в стандартах или технических усло
виях на кабели конкретных типов.

Правила округления результатов — в соответствии с IEC 60502-1, если не указано иное в стандар
тах серии IEC 60811.

Издание официальное
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Любые требования к испытаниям, установленные в стандартах серии IEC 60811, могут быть из
менены в стандартах или технических условиях на кабели конкретных типов в соответствии с их осо
бенностями.

5 Испытуемые материалы

Условия кондиционирования и параметры испытаний установлены для наиболее распространен
ных типов композиций изоляции и оболочки кабелей и типов кабелей.

Если нет особых указаний в стандартах серии IEC 60811, то испытания проводят не ранее чем 
через 16 ч после экструзии при наложении изоляции или оболочки.

Если не указано иное, то испытания проводят при комнатной температуре (23+5) "С.

6 Типовые и другие испытания

Методы испытаний, установленные в стандартах серии IEC 60811, предназначены главным об
разом для типовых испытаний. При необходимости изменения условий испытаний при более частых 
испытаниях, например приемо-сдаточных, эти изменения нормируют.

7 Протокол испытаний
В протоколе испытаний указывают следующую обязательную информацию:
a) тип и обозначение испытуемого материала и кабеля, из которого он извлечен;
b) ссылку на соответствующий стандарт серии IEC 60811 и метод испытания в случае наличия 

альтернативы;
c) условия проведения испытания, например длительность, температуру;
d) дату проведения испытания:
e) результат проведения испытания и связанные с ним установленные требования;
0 заключение о соответствии или несоответствии установленным требованиям.
Регистрируют любое отклонение от установленной процедуры.

2
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Приложение А 
(справочное)

Структура и содержание серии стандартов IEC 60811

Т а б л и ц а  А.1 — Части серии IEC 60811 и предшествующие им издания

Часть Наименование Предшествующее
издание

Общие положения

100 Общие положения Отсутствует

Общие испытания

201 Измерение толщины изоляции 60811-1-1

202 Измерение толщины неметаллической оболочки 60811-1-1

203 Измерение наружных размеров 60811-1-1

Электрические испытания

301 Измерение диэлектрической проницаемости компаундов наполнителей при 23 °С 60811-5-1

302 Измерение удельного электрического сопротивления компаундов наполнителей 
постоянному току при 23 °С и 100 °С

60811-5-1

Разные испытания

401 Методы теплового старения. Старение в термостате (метод 8.3 исключен) 60811-1-2

402 Испытания на водопоглощение 60811-1-3

403 Испытание на оэоностойкость сшитых композиций 60811-2-1

404 Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу 60811-2-1

405 Испытание на термическую стабильность изоляции и оболочек кабеля из поливи
нилхлоридных композиций

60811-3-2

406 Стойкость к растрескиванию под напряжением полиэтиленовых и полипропилено
вых композиций

60811-4-1

407 Измерение увеличения массы полиэтиленовых и полипропиленовых композиций 60811-4-2

408 Испытание на длительную стабильность полиэтиленовых и полипропиленовых 
композиций

60811-4-2

409 Испытание на потерю массы для термопластичных изоляции и оболочек 60811-3-2

410 Метод испытания на окислительную деструкцию при каталитическом воздействии 
меди токопроводящих жил с полиолефиновой изоляцией

60811-4-2

411 Хрупкость при низкой температуре компаундов наполнителей 60811-5-1

412 Методы теплового старения. Старение в воздушной бомбе 60811-1-2

Механические испытания

501 Испытания для определения механических свойств композиций изоляции и обо
лочек

60811-1-1

502 Испытание изоляции на усадку 60811-1-3

503 Испытание оболочек на усадку 60811-1-3

504 Испытания изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре 60811-1-4

3
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Окончание таблицы  А. 1

Часть Наименование П редш ествующ ее
издание

505 Испытания изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре 60811-1-4

506 Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре 60811-1-4

507 Испытание на тепловую деформацию для сшитых композиций 60811-2-1

508 Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре 60811-3-1

509 Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание на 
тепловой удар)

60811-3-1

510 Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых компози
ций. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе

60811-4-2

511 Определение показателя текучести расплава полиэтиленовых композиций 60811-4-1

512 Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых компози
ций. Прочность и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования 
при повышенной температуре

60811-4-2

513 Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых компози
ций. Испытание навиванием после кондиционирования

60811-4-2

Физические испытания

601 Измерение точки росы компаундов наполнителей 60811-5-1

602 Масловыделение компаундов наполнителей 60811-5-1

603 Определение общего кислотного числа компаундов наполнителей 60811-5-1

604 Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов в компаундах напол
нителей

60811-5-1

605 Определение содержания сажи иУили ?/.инерального наполнителя в полиэтилено
вых КОМПОЗИЦИЯХ

60811-4-1

606 Методы определения плотности 60811-1-3

607 Испытание по определению дисперсии сажи в полиэтиленовых и полипропилено
вых КОМПОЗИЦИЯХ

60811-4-1

Т а б л и ц а  А.2 — Соответствие мастей и разделов/подразделов предшествующей версии серии IEC 60811 частям 
действующей версии серии IEC 60811

П редш ествующ ая
версия

И спытание
Д ейству

ющая
частьЧасть Раздел/

подраздел

1-1 8.1 Измерение толщины изоляции 201

8.2 Измерение толщины неметаллической оболочки 202

8.3 Измерение наружных размеров 203

9 Испытания для определения механических свойств композиций изоляции и 
оболочек

501

1-2 8.1 Методы теплового старения. Старение в термостате 401

8.2 Методы теплового старения. Старение в воздушной бомбе 412

8.3 Исключен

4
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Продолжение таблицы  А. 2

Предш ествующ ая
версия

И спытание
Дейстеу-

ющ ая
частьЧасть Раздел;

подраздел

1-2 8.4 Перенесен в приложение А части 401

1-3 8 Методы определения плотности 606

9 Испытания на еодопоглощение 402

10 Испытание изоляции на усадку 502

11 Испытание оболочек на усадку 503

1-4 8.1 и 8.2 Испытания изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре 504

8.3 и 8.4 Испытания изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре 505

8.5 Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре 506

2-1 8 Испытание на оэоностонкоеть сшитых композиций 403

9 Испытание на тепловую деформацию для сшитых композиций 507

10 Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу 404

3-1 8 Испытание изоляции и оболочек под давлением при высокой температуре 508

9 Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание 
на тепловой удар)

509

3-2 8 Испытание на потерю массы для термопластичных изоляции и оболочек 409

9 Испытание на термическую стабильность изоляции и оболочек кабеля из по
ливинилхлоридных КОМПОЗИЦИЙ

405

4-1 8 Сопротивление растрескиванию вследствие напряжения полиэтиленовых и 
полипропиленовых композиций

406

9 Испытание навиванием после теплового старения на воздухе 510

4-1 10 Определение показателя текучести расплава полиэтиленовых композиций 511

11 Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэти
леновых композициях 605

12 Определение содержания сажи в композициях на основе полиолефина мето
дом термогравиметрическото анализа

13 Испытание по определению дисперсии сажи в  полиэтиленовых и пропилено
вых КОМПОЗИЦИЯХ

607

4-2 8 Прочность и относительное удлинение при разрыве после кондиционирова
ния при повышенной температуре

512

9 Испытание навиванием после кондиционирования 513

10 Испытание навиванием после теплового старения на воздухе 510

11 Измерение увеличения массы полиэтиленовых и полипропиленовых компо
зиций

407

Прило
жение А

Испытание на длительную стабильность полиэтиленовых и полипропилено
вых композиций

408

Прило
жение В

Метод испытания на окислительную деструкцию при каталитическом воздей
ствии меди токопроводящих жил с полиолефиновой изоляцией

410
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Окончание таблицы  А. 2

П редш ествующ ая
версия

И спытание
Д ейству

ющая
частьH a c ib Раздел/

подраздел

5-1 4 Измерение точки росы компаундов наполнителей 601

5 Масловыделение компаундов наполнителей 602

6 Хрупкость при низкой температуре компаундов наполнителей 411

7 Определение общего кислотного числа компаундов наполнителей 603

8 Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов в компаундах 
наполнителей

6 0 4

9 Измерение диэлектрической проницаемости компаундов наполнителей при 
23 °С

301

10 Измерение удельного электрического сопротивления компаундов наполните
лей постоянному току при 23 °С и 100 °С

302
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующею 
межгосударственною стандарта

IEC 60050-461 — •

IEC 60502-1 — •

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта 
находится в ОАО «ВНИИКП».
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